
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА УЭЛЬКАЛЬ 

ИМЕНИ ПЕРВОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ ПЕРЕГОНОЧНОЙ АВИАДИВИЗИИ» 

улица Вальгиргина, 1, село Уэлькаль, Иультинский район, Чукотский автономный округ,  

689210,  телефон (факс) 8(42734)53-3-33,  e-mail:schooluelkal@mail.ru 

ИНН 8704000509, КПП 870401001, ОГРН 1028700589048 

 

Приказ № 01-05-54 

от 16.03.2020                                                                                                                      с. Уэлькаль 

по  основной  деятельности                                                                                                  
 

Об усилении санитарно-эпидемиологических  

мероприятий в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 
 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения, обеспечения эффективных мер по их соблюдению в МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Классным руководителям (Лейта Р.Ю., Супрунюк Т.И., Сухочева И.Н.), 

воспитателям дошкольной группы (Аканто А.А., Кипутка В.Г.), заведующему хозяйством 

(Вдовин А.С.) осуществить комплекс мероприятий, направленных на усиление 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях: 

1.1. утвердить дополнительные графики и организовать проведение 

дополнительных регулярных влажных уборок с использованием разрешенных к 

применению в образовательных организациях дезинфицирующих средств; 

1.2. обеспечить исполнение режима проветривания помещений с соблюдением 

максимально возможной периодичности и продолжительности проветривания; 

1.3. организовать выполнение в образовательных организациях режима личной 

гигиены как воспитанниками и обучающимися, так и работниками, обеспечив 

многократное регулярное мытье рук в течение дня; 

1.4. провести ревизию систем вентиляции образовательных организаций; 

1.5. в обязательном порядке осуществлять профилактический осмотр 

воспитанников и обучающихся, а также сотрудников в утренние часы и в течение дня, 

всех имеющих признаки недомогания не допускать к занятиям и работе; 

1.6. разработать и утвердить локальные акты, предусматривающие:  

- возможность в течение часа остановки учебного процесса и перевода в режим 

свободного посещения; 

- перевода в течение часа - в режим дистанционного обучения,  

1.7. в случае изменения режима работы МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» в соответствии с 

пунктом 1.6: 

- предусмотреть возможность обеспечения воспитанников и обучающихся 

необходимым объемом заданий, обеспечивающим освоение основной образовательной 

программы. Для решения поставленной задачи использовать в зависимости от 

имеющихся условий средства Интернет, электронный дневник, социальные сети, 

курьерскую доставку и сбор материалов; 

- задействовать всех педагогов МБОУ «ЦО с. Уэлькаль» для обеспечения 

дистанционной формы обучения по программам общего образования;  

1.8. переход на особый режим работы, предусмотренный пунктами 1.6, 1.7 

настоящего приказа, осуществить при получении указания Управления социальной 

политики ГО Эгвекинот;  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор _____________ Н.В.Козловская 



 

 

С приказом от 16.03.2020 № 01-05-54 ознакомлены: 

 

______________ Р.Ю. Лейта 

 

____________ Т.И. Супрунюк  

 

_____________ И.Н.Сухочева 

 

_____________ А.С.Вдовин 

 

____________ А.А. Аканто  

 

_____________В.Г. Кипутка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


